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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ОГБПОУ ТЕЙКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ОГБПОУ ТМК)

ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ое бюджетное профессиональное образовательное

фильный колледж (далее ОГБПОУ ТМК) оказывает
/

платные дополнительные услуги на основании статей 54, 76, 101 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 --ФЗ, постановления
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Гражданского кодекса РФ от 21.10.1994 г. (с
дополнениями и изменениями) глава 35, 39 (ст.779), Устава колледжа.
1.2. ОГБПОУ ТМК оказывает платные дополнительные образовательные услуги

организациям, предприятиям, гражданам за рамками основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых за счет субсидии бюджета Ивановской области в
целях выполнения государственного задания; занимается реализацией продукции,
изготовленной в учебных мастерских во время учебной практики и во внеурочное время;
оказывает коммунальные услуги гражданам, проживающим в общежитии.
2. ПРОЦЕДУРА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

2.1. Организация, предприятие или граждане, пожелавшие получить платные
дополнительные образовательные услуги, подают на имя директора колледжа заявку

(заявление), заключается между колледжем и организацией, предприятием
(обучающимся) договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
После заключения договора издается приказ о зачислении на платное дополнительное

обучение обучающегося с указанием вида и срока обучения. Назначаются соисполнители.
По окончанию обучения проводится государственная итоговая аттестация (ГИА),
оформляется протокол по итогам ГИА.
ПО итогам государственной итоговой аттестации выдается свидетельство об
окончании профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда по
полученной профессии.

2.2. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг по

обучению лиц, не достигших возраста 18 лет, заключается с родителями (законными
представителями).

2.3. При предоставлении комнат в общежитии и оказании коммунальных услуг
между колледжем и гражданами заключается договор найма жилого помещения.

2.4, При выполнении в учебных мастерских индивидуальных заказов от населения

подается заявление на имя директора колледжа с указанием вида (наименования) заказа.

2.5. При выполнении заказов массового ассортимента для предприятия,

организации, частного лица заключается договор на оказание услуг, в котором

оговариваются
сроки выполнения работы, качество изделий и назначается ответственный
за качество выполненных работ,
По окончанию работ оформляется акт выполненных работ,

При обнаружении брака в изделиях исправление происходит силами исполнителя с
последующим дополнительным контролем.

2,6. Оплата за оказанные услуги вносится в кассу колледжа и сдается на расчетныи
счет или безналичными перечислениями в сроки, указанные в договоре.

3.2. Обучение безработных граждан, желающих получить рабочую профессию,
пользующуюся спросом на рынке труда, по ускоренной профессиональной программе,

3.3, Занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных предметов сверх
установленного учебного плана и программы.

3.4. Подготовительные курсы по отдельным предметам для обучающихся,
изъявивших желание поступать в ВУЗЫ.

3.5. Обучение по основным образовательным программам среднего

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена и рабочих
кадров), не включенным в государственное задание.

3.6. Обучение по основным образовательным программам среднего

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена и рабочих
кадров) при приеме обучающихся сверх установленного государственного задания.
3.7. Курсы повышения квалификации для лиц, занятых в сфере производства.
3.8. Курсы переподготовки кадров с освоением новых профессий с учетом
требований рынка труда.

3.9. Организация работы различных кружков, секций, направленных на развитие
личности.

3.10. Изготовление продукции и оказание услуг в учебных мастерских учащимися
и мастерами п/о во время учебной практики и во внеурочной деятельности.

3.11. Предоставление жилых комнат и коммунальных услуг гражданам,
проживающим в общежитии.

4. ФОРМА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И РАГЧЕТА Г СОИГПОЛНИТЕЛЯМИ.

4.1. Формы освоения профессиональных образовательных программ могут быть
очными, очно-заочными, заочными со сдачей зачетов и экзаменов после самостоятельного

изучения программного материала под руководством преподавателя.

4.2. Очное обучение проводится как в рабочее время, так во вне рабочего времени
соисполнителей.

4.3. Выполнение индивидуальных заказов для граждан, заказов для организаций,
предприятий, оказание услуг для граждан производится как во время учебной практики,
так и во внеурочное время.

4.4. Организациям, предприятиям и гражданам, заключившим с колледжем договор
по найму жилого помещения предоставляются комнаты и соответствующие
коммунальные услуги.

4..5. Заработная плата соисполнителей устанавливается директором колледжа
согласно составленным и утвержденным сметам.

4.б. Все доходы от приносящей доход деятельности инвестируются на деятельность
колледжа согласно сметы доходов и расходов, в том числе на заработную плату
сотрудников колледжа, материальное поощрение сотрудников и обучающихся, на

укрепление материально-технической базы учебного комплекса, на затраты, связанные с
приносящей доход деятельностью, включая коммунальные услуги.

